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ИСПОЛНЯЕТСЯ   

95 ЛЕТ 

со дня рождения  

Николая Степановича Краснова  

Родился Николай Степанович 30 декабря 

1924 году в Ульяновске. Детские годы и ранняя 

юность прошли в деревне Богородская 

Репьевка и в родном городе.  

В 1943 году, после окончания средней 

школы, пошел работать на оборонный завод, 

вскоре ушел на фронт солдатом. Принимая 

участие в боях на Ленинградском фронте, при 

штурме Выборга был тяжело ранен. Имеет 

боевые награды: орден Отечественной войны 1 

степени, медаль «За отвагу» и другие.  

Свои первые стихи напечатал в 12-

летнем возрасте - в газете «Будь готов!», чуть 

позднее – в «Пионерской правде», на фронте -  

в «дивизионке».  

В августе 1947 года в «Литературной 

газете» печатается поэтическая подборка Н. 

Краснова с кратким предисловием А.Т. 

Твардовского. Это открывает молодому автору 

широкую дорогу к читателю. В 1953-56 годах 

учился в Литературном институте имени 

Горького, в 1965-67 годах - на Высших 

литературных курсах.  

Делегат 2-го Съезда Союза писателей 

России. Член Союза писателей СССР-России с 

1949 года.  

Николай Степанович Краснов в своих 

произведениях проповедует философию добра, 

несет людям свет высокой нравственности, его 

книги нужны всегда, и особенно тем, кто так 

непросто ищет дорогу к своему Дивному.  

С 1969 года жил в Краснодаре. 
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…Я хотел бы Россию, как березу, 

обнять, 

Ей заветное слово хочу я сказать: 

- Пусть тебя не коснется никакая беда, 

Мир и счастье Тебе – на века, навсегда! 

 

 

 

 

 

 

Сост. зав. сектором краеведения  

Гриценко С.А. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБУК «Анапская ЦБС» 

 детско-юношеская библиотека ф-№1, 

имени в. Лихоносова 

 

представляет 
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